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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ КАК КОМПОНЕНТ  

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В статье анализируются наиболее значимые толкования базовых научных концептов статьи – 

картина мира, языковая картина мира, национальная языковая картина мира, – на основе которых 
авторы предпринимают попытку осуществить сравнительный анализ некоторых аспектов нацио-
нальной языковой картины мира, нашедших отражение в фольклоре. В центре внимания – жанры 
фольклора – пословицы и поговорки, обрядовые песни, а также народная символика как таковые, кото-
рые демонстрируют общее и различное (национальное) в языковой картине мира разных народов. Ав-
торы приходят к выводу о том, что даже территориально отдаленные народы в языковой картине 
мира имеют универсальную базу в миропонимании, жизненной философии, нравственности, что под-
тверждается содержанием проанализированных фольклорных жанров и народной символикой.  

Ключевые  слова :  картина мира, языковая картина мира, национальная языковая картина мира, 
фольклор, народная символика. Овладение иностранным языком предполага-ет постижение национальной языковой картины мира, которая находит отражение в фольклоре, наиболее точно и ярко отражающем традиции, обычаи и обряды, уклад жизни народа, его нрав-ственные ценности. Ознакомление с этими аспек-тами жизни народа-носителя языка входит в со-держание социокультурной компетентности сту-дента-иностранца. В этой связи в центре нашего внимания оказались такие базовые научные кон-цепты, как картина мира, языковая картина ми-

ра, национальная языковая картина мира; наибо-лее доступные иностранному студенту жанры фольклора – пословицы и поговорки, обрядовые песни, а также народная символика. Исследуя названные концепты, ученые Н. Д. Арутюнова [3], А. М. Бабкин [4], А. Вежбицкая [6], Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров [7], А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев [10], Д. С. Лихачев [15], З. Д. Попова, И. А. Стернин [16], В. Н. Телия [18; 19], Э. В. Щанкина, Н. А. Краше-

нинникова [21] и др. описали содержание назван-ных понятий, выявили их существенные призна-ки, наполнили примерами, и уже не вызывает со-мнения сущность названных понятий. Убедимся в этом, обратившись к авторитетным источникам – словарям и исследованиям ученых. Говоря о картине мира как научном понятии, ученые зафиксировали в качестве родового поня-тия его дефиниции знания о мире (в приведенных ниже определениях оно выделено нами курси-вом). Картина мира – совокупность мировоззренче-ских знаний о мире, «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» [20, 201 с.]. Картина мира – сформированная в сознании человека и словесно оформленная система сведе-
ний о различных сферах окружающей жизни. Кар-тина мира – это целостная система знаний и пред-ставлений о мире, выполняющих функцию ориен-тировочной основы действий человека, основы духовной культуры [5, 367 с.]. 
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Картина мира – общие представления о мире, его устройстве, типах объектов и их взаимосвязях [14, 37 с.]. Картина мира – в широком смысле – глобаль-ный, всеохватывающий образ мира или представ-
ление о нем, присущее определенной историче-ской эпохе. В узком смысле – это научная картина мира, включающая представления о Вселенной (о живой и неживой природе, об обществе [11, 172 с.]. Мир многообразен и знания о нем могут но-сить самый разный характер: это и знания об ок-ружающих предметах, о природе и обществе, о нравственных ценностях и т. д. Вот почему, на наш взгляд, академик Ю.Д. Апресян вполне право-мерно выделяет в структуре картины мира такие ее составляющие: предметная картина мира; цен-ностная картина мира; эстетическая картина ми-ра; этическая (моральная) картина мира; научная картина мира – наивная картина мира; картина мира субъекта, то есть личностная картина мира; картина мира этноса, нации, то есть националь-ная картина мира [2]. Картина мира народа или личности отража-ется в сознании и формируется посредством язы-ка. В языкознании этот феномен называется тер-мином языковая картина мира. Понятие «языковая картина мира» трактуется в популяр-ных изданиях как исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллек-тива и отражённая в языке совокупность пред-ставлений о мире, определённый способ воспри-ятия и устройства мира, концептуализации дейст-вительности [17]. В научных лингвистических работах языко-вая картина мира рассматривается как внутрен-няя форма языка [13]. В свою очередь, внутрен-няя форма языка трактуется как специфический для каждого языка способ отражения и представ-ления в языке действительности, языковое миро-видение [8; 9]. Ю. Н. Караулов трактует языковую картину мира как «взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание данного язы-ка» [12, с. 246]. Последние академические словари акценти-руют внимание на том, что это картина мира, за-фиксированная в сознании посредством языка: «Языковая картина мира – совокупность знаний об окружающем человека мире, запечатленных в языковой форме. Отраженные в языке представ-ления данного языкового коллектива о строении, элементах и процессах действительности»  [1, 362 с.]. Мы же будем иметь в виду под языко-вой картиной мира, вслед за А.А. Зализняк,  И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмелевым, систему ключе-вых концептов и связующих их инвариантных ключевых идей [10]. 

Может ли иметь языковая картина мира на-циональное своеобразие? На этот вопрос имеется однозначный ответ: да, в ходе исторического раз-вития у народов возникают существенные и ме-нее существенные различия в преобразовании окружающего мира, в культуре. Факторами, фор-мирующими это различие в языковой картине мира могут быть исторические, географические, психологические. Исторические факторы, то есть своеобразие исторического пути народа, оказыва-ют воздействие на формирование национальной языковой картины мира, и это находит отраже-ние не только в лексике, но и в фольклоре, напри-мер, в жанре пословиц и поговорок – как Мамай 
прошел; в возникновении особых, неповторимых жанров фольклора определенного народа, напри-мер, как у украинского народа, жанр думы, специ-фикой которого является воспевание подвигов личности и ее роли в трудной истории становле-ния народа – думы про козака Голоту, думы про козака Мамая. Географические факторы тоже имеют нема-ловажное значение в формировании националь-ной языковой картины. Климатические условия во многом предопределяют быт и традиции наро-да, которые отражаются в фольклорных жанрах. Например, для славянских народов, проживаю-щих в жестких климатических условиях, выраже-ние кровь с молоком означает здоровье, так как в морозный день на белых щеках проступал яркий румянец у здоровых людей: Не девка, а кровь с 
молоком! Для жителей западной Европы требует-ся пояснение, в противном случае содержание оборота трактуется как странный напиток – кровь с молоком. Психологические факторы, отражающие свойства внутреннего мира народа, безусловно, накладывают отпечаток на языковую картину мира, что находит отражение в фольклоре (от 
всей души, рвать душу, говорить по душам). Академик Ю.Д. Апресян отметил, что в каж-дом языке выражается общность со всем челове-чеством, а что связано с неповторимым путем данного народа, запечатлевает его уникальный опыт, представляет собой отражение националь-ного творчества. Каждый естественный язык от-ражает определенный способ восприятия и орга-низации (= концептуализации) мира. Свойствен-ный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители раз-ных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков [2]. Итак, суть основных лингвистических поня-тий, на основе которых строится наше исследова-ние, прояснена в достаточной мере для того,  
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чтобы продолжить наполнение их конкретной информацией, отражающей сходство и отличие в национальных языковых картинах мира народа-носителя языка и народа, представители которо-го изучают этот язык как иностранный. Национальная языковая картина мира фор-мируется и в тот период существования этноса, когда еще его картину мира нельзя назвать науч-ной. Это наивная картина мира, но в ней с помо-щью языка закрепляются представления народа о добре и зле, о чем-то признаваемом и не призна-ваемом в конкретном сообществе, о нравствен-ном и безнравственном. В языке появляются сло-ва и выражения, устойчивые обороты, которые закрепляют эти нравственные «заповеди» народа и они передаются из поколения в поколение с помощью символов, метафор, пословиц и погово-рок: Муж жене – отец, жена мужу – венец (рус.). 
За морем тепліше, та дома миліше (укр.). Не ба-
жай синові багатства, а бажай розуму (укр.). Учи 
дітей не встрашкою, а ласкою (укр.). Не доспи, не 
доїж, а дитину потіш (укр.). Нащо ліпший клад, 
коли в дітках лад (укр.). Яке дерево – такий і клин, 
який батько – такий син (укр.). В приведенных пословицах отражаются проверенные веками се-мейные заповеди народа, усвоение которых моло-дыми ведет к созданию крепких моральных усто-ев в семье.  Мы коснулись семейных устоев, но народные заповеди, отразившиеся в пословицах и поговор-ках, охватывают все аспекты жизни: отношение к природе, животным, к воде и еде, к старшим и младшим, к родителям, учителям и т. д. Таким образом, устное народное творчество становится зеркалом национальной языковой картины мира, с его помощью закрепляются в языковом созна-нии лингвосоциума (языкового коллектива, соци-альной среды, в которой говорят на этом языке) определенные нравственные нормы «Напрасно думать, что эта литература (фольклор – вставка 
наша) была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и по-читанием отцов и дедов», – так оценил Д.С. Лиха-чев роль и значение фольклорных произведений в становлении этноса, его национальной языко-вой картины мира [15].  Во многом эти нравственные нормы совпада-ют в разных лингвосоциумах, у разных народов. Сравним, к примеру, пословицы, отражающие от-ношение к труду, старшему человеку, нравствен-ности у восточнославянских народов (русского, 

украинского, белорусского) и территориально отдаленного китайского народа и т.д. Отношение к старшим: Старый конь борозды 
не испортит (рус.), Старик – да лучше семерых 
молодых (рус.), Молодой работает, старый – ум 
даёт (рус). Старый конь знает дорогу домой 
(кит.) Имбирь чем старее, тем острее (кит.). У 
старого имбиря больше остроты, а у старого че-
ловека больше опыта (кит.). Шануй вчителя, як 
родителя (укр.).  Отношение к труду: Терпенье и труд всё пере-
трут (рус.). Будешь трудиться – будет у тебя и 
хлеб, и молоко водиться (рус.). На чужой каравай 
рта не разевай, а пораньше вставай да свой зате-
вай (рус.). Поле труд любит (кит.). Для человека 
еда считается небом, а еда вся от труда (кит.). 
Трудясь без устали, сделаешь иглу из железной 
палки (кит.). Сколько потратишь, столько полу-
чишь (кит.). Праця чоловіка годує, а лінь марнує 
(укр.). Маленька справа краще за велике безділля 
(укр.). Менше говори, більше діла твори (укр.). Без 
роботи чоловік не вижиє (укр.). Моральные нормы: Добродетель доброму не 
вредит (рус.). Делай добро и жди добра (рус.). Де-
лай добро, будешь спокойным (кит.); Делать доб-
ро – себе, а делать зло – тоже себе (кит.). Заробле-
на копійка краще краденого карбованця (укр.). Сло-
вами і туди, і сюди, а ділами нікуди (укр.). Краще не 
обіцяти, ніж слова не здержати (укр.). Не брудни 
криниці, бо схочеш водиці (укр.). Однако одни и те же или очень похожие ус-тойчивые языковые выражения могут иметь раз-ное значение. Так, например, в языках славянских народов выражение мокрая курица обозначает неуклюжий, нерасторопный человек, а в китай-ском языке мокрой курицей называют промокше-го человека. Выражение детеныш дракона в сла-вянской культуре воспринимается чуть ли не как исчадие ада, а в китайской культуре так называ-ют молодое дарование. Различие в языковом сознании народов, как говорилось выше, возникает в результате дейст-вия исторических, географических, психологиче-ских факторов, а конкретными формальными вы-разителями различий чаще всего бывают слова, называющие народные символы – животные, рас-тения, птицы. Вот, к примеру, животные-символы, значение которых а) совпадает в русском и китайском языках: собака, коза, осёл, свинья, волк, змея, ли-са, обезъяна, тигр, воробей. б) характерны только для китайской куль-туры: цилинь (единорог) — символ мира и долгой жизни. Это животное существует только в старых китайских легендах. Дра-

кон – символ добра, мира, процветания. 
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Феникс, тигр – китайские царственные символы. в) совершенно различны в русской и китайской культуре: сорока в Ки-тае – символ счастья, удачи, «птица удоволь-ствия». Трещит сорока и приносит хорошие но-вости: весть о том, что придут гости, а гость в китайской семье – все-гда радость. Сорока же в русском языке символи-зирует зловредную болтливость и ворови-тость (отсюда – болтли-
ва, как сорока, стрекочет, как сорока, во-
ровитая сорока и т. п.). Заяц в Китае – символ доброты, а в России он символизирует трусость: Жаден, как волк, а трус-

лив, как заяц. В культуре восточно-славянских и китайско-го народов особое место в ряду символов занима-ет птица гусь. В городе Ланчжоу (КНР), например, есть даже городской парк, который называется «Гусиное гнездо». В центре пруда этого парка – остров с металлическими (в два метра высотой) фигурами диких гусей; а на живописных полотнах китайских художников дикий гусь (в паре или одинокий) нередкий персонаж, чего нельзя ска-зать об изображениях гуся у славянских народов. В число мифологических образов у восточно-славянских народов гусь не входит, но является персонажем фольклора, наделенным мифологи-ческой символикой, а также может употребляться для характеристики человека или описания си-туации. Гусь – крупная домашняя водоплавающая птица, как правило, белого или серого цвета, с большими красными лапами и тупым лбом; силь-но гогочет, шипит и щиплет, если рассержен. В рассказе Е. Носова «Белый гусь» в художествен-ной форме представлено не только внешнее опи-сание птицы, но и свойства ее характера. В славянском фольклоре гусь наделен брач-ной эротической символикой (на свадьбе жених и его друзья противопоставляются невесте и ее подругам как серые гуси белым лебедям): 
Отставала лебедушка, 
Да отставала лебедь белая 
Прочь от стада лебединого, 
Приставала лебедушка, 
Да приставала лебедь белая 
Ко стаду ко серым гусям. Иногда гусь выступает символом в одном ряду с лебедем и аистом, но при этом усиливается мужское начало; иногда наделен волшебной не-чистой силой, как в сказке «Гуси-лебеди». 

Гусь или гусыня в бытовой сфере символизи-рует: а) носителя спесивой глупости (как курица, индюк), то есть используется в речи для характе-ристики глупого и спесивого человека; б) для ха-рактеристики звуков, которые издает крайне не-довольный человек (звуки напоминают шипение рассерженного гуся): Что ты шипишь!; в) при описании красного цвета: руки красные, как гуси-
ные лапы; г) для описания кожи замерзшего чело-века: покрылся гусиной кожей; гусиные лапки – морщины у глаз; д) универсальная пренебрежи-тельная характеристика: Хорош гусь! Гусь лапча-
тый! Как с гуся вода! В китайском фольклоре значение птицы-символа во многом отличается. Китайский язык различает домашних и диких гусей, называя от-дельными словами каждого; символизм зависит от того, в паре гусь (и тогда он символ семейного счастья) или одинокий (и тогда воспринимается как символ тоски и печали, потери). Гуси, улетающие на юг и возвращающиеся на север, не только показатель земледельцу смены поры года, но и философский символ, неотъемле-мая часть физического проявления мира природы инь и янь. Издревле систематически улетающие и воз-вращающиеся гуси использовались как письмо-носцы, поэтому они стали поэтическим символом ожидаемой весточки. В поэзии гусь – это символ изгнания, поиска дома, одинокого блуждания. Гуси были главным мотивом в поэзии эры династии Хань (баллады Девятнадцати Старых Песен – об истории хань-ского дипломата Су Ву); династии Тан (300 сти-хов) и других династий. Если сравнить характер славянских посло-виц, в которых фигурирует гусь как персонаж, и китайских с этим же символом, то можно сразу определить позитивное или негативное символи-ческое значение соотносится с гусем. Русские пословицы и поговорки: Гуси живут 
с гусями, соколы – с соколами. Гусь свинье не това-
рищ, конный пешему не попутчик. Дожидаясь гуся, 
не упусти утку. Ему и беда – что с гуся вода. Гусь 
да баба – торг; два гуся, две бабы – ярмарка. Гуси 
улетают – тепло уносят. Гуси хлопают крылья-
ми – к морозу, полощутся к теплу. Китайские пословицы и поговорки о диком гусе: Ласточкам и воробьям не понять устремле-
ния величественного гуся. Гусь далеко, а рыба глу-
боко (в значении: писем пока нет). Если гусь 
(письмоносец) не принес мне письма – я стерплю. 
Но вот с кем мне вести разговор по душам? Летя-
щий на юг дикий гусь (буквально: домой). На рыбу 
поставлены сети, а дикий гусь в них попался.  
Набирать высоту как взлетающий дикий гусь  
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(в значении: делать успехи в служебной карьере). 
Дикий гусь, отбившийся от стаи. Павлин и дикий 
гусь (как символы респектабельности). Головной 
гусь в косяке. Перелетный гусь. О домашнем гусе (у славянских и китайского народов): жирный гусь, хорош гусь!; каков гусь! 
жареный гусь. Как можно заметить, в языках народов есть совпадающие значения символов-концептов, при этом такие языковые элементы легко переводят-ся и понимаются, но имеются и концепты, содер-жащие разные компоненты значений или полно-стью разное значение, что затрудняет перевод и понимание высказанного. К примеру, отношение к молодому дарованию передается с помощью названий животных-символов. Орел! (в русском языке понимается как птица высокого полета и поэтому в символическом смысле обозначает вы-сокое предназначение и способность реализовать это предназначение, т. е. незаурядная личность). 
Рысак! (в русском языке – молодой, с большим рвением). В китайском же языке незаурядное да-рование будет обозначаться с помощью симво-лов – дракон, феникс, что находит отражение в пословицах и поговорках: Драконом рождённый и 
фениксом вскормленный. У дракона рождается 
дракон – знатное происхождение; детеныш драко-
на, птенец феникса – молодое дарование. Академик Ю. Д. Апресян, говоря о лингвоспе-цифических концептах в языках, акцентирует внимание на том, что отдельные характерные для данного языка концепты, обладают двумя свойст-вами: они являются «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: пере-водной эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тоска, надрыв, авось, 

удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совест-
но, обидно, неудобно), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, судьба, счастье, справедли-
вость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро, 
собираться, добираться, как бы) [2]. Если преломить эту мысль в область значе-ний рассмотренных народных символов, то гусь относится ко второй группе концептов: эквива-лент имеется в двух языках, но не все компонен-ты значения совпадают. Вот почему при овладении иностранным языком необходимо обращать внимание на лин-гвоспецифические концепты, позволяющие не только осмыслить значение, но и понять особен-ности ментальных свойств народа, поскольку они закрепляются именно в культурно-этнических языковых стереотипах. Территориально отдаленные народы в язы-ковой картине мира имеют универсальную базу в миропонимании, жизненной философии, нравст-венности, что подтверждается содержанием про-анализированных фольклорных жанров и народ-ной символикой. Однако разное географическое расположение народов, неповторимый историче-ский путь развития народа, сложившаяся  психология отдаленных один от другого народов повлияли на возникновение отличительных и неповторимых свойств национальной языковой картины мира, что нашло отражение в различных значениях народных символов, содержании по-словиц и поговорок. Знакомство с такими  различиями в национальной языковой картине мира народов станет основой для устранения ла-кун в постижении культуры народа-носителя языка. 
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Тетяна Мовчан, Олена Похілько, Артем Статівка. Національна мовна картина світу і її відо-
браження у фольклорі як компонент змісту навчання іноземних студентів 

У статті аналізуються найбільш значущі тлумачення базових наукових концептів статті – кар-
тина світу, мовна картина світу, національна мовна картина світу, – на основі яких автори роблять 
спробу здійснити порівняльний аналіз деяких аспектів національної мовної картини світу, що знайшли 
відображення у фольклорі. У центрі уваги – жанри фольклору – прислів'я та приказки, обрядові пісні, а 
також народна символіка як такі, що демонструють загальне і різне (національне) в мовній картині 
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світу різних народів. Автори приходять до висновку про те, що навіть територіально віддалені народи 
в мовній картині світу мають універсальну базу в світорозуміння, життєвої філософії, моральності, 
що підтверджується змістом проаналізованих фольклорних жанрів і народною символікою. 

Ключові  слова : картина світу, мовна картина світу, Національна мовна картина світу, фольк-
лор, народна символіка. 

 
Tatyana Movchan, Olena Pohilko, Artem Stativka. National language picture of the world and its 

reflection in folklore as a component of the content of teaching foreign students 
The main task that is solved in this article is to provide the educational process for foreign students studying 

Russian or Ukrainian in the East Slavic countries with theoretical and practical material for the formation of so-
ciocultural competence. 

The article analyzes the most significant interpretations of the basic scientific concepts of the study – picture 
of the world, language picture of the world, national language picture of the world – on the basis of which the 
authors attempt to conduct a comparative analysis of some aspects of the national language picture of the world 
that are reflected in folklore. The focus is on the genres of proverbs and sayings, ritual songs, as well as folk sym-
bols as such, which demonstrate common and different (national) in the language picture of the world of different 
nations. The authors conclude that even geographically distant peoples in the language picture of the world have 
a universal base in world understanding, life philosophy, morality, which is confirmed by the content of the ana-
lyzed folklore genres and folk symbols. However, different geographical location of peoples, unique historical path 
of peoples’ development, formed psychology of peoples separated from one another influenced emergence of dis-
tinctive and unique properties of the national language picture of the world, which was reflected in various mean-
ings of folk symbols, content of proverbs and sayings. Acquaintance with such differences in the national language 
picture of the world of peoples will become the basis for eliminating the gaps in understanding the culture of the 
native speaker. 

In the process of research the following methods were used, namely: the method of analysis of linguistic stud-
ies devoted to description of the basic concepts of the article – picture of the world, language picture of the world, 
national language picture of the world; method of comparative analysis of folklore elements of peoples; a descrip-
tive method by which the results of the study were recorded.  

Key  words :  world picture, language picture of the world, national language picture of the world, folklore, 
folk symbols. 


